
Приложение № 2

(в ред. Постановления Правительства РФ

от 06.10.2016 № 1006)

Дата

Вид деятельности федерального государственного учреждения (обособленного подразделения) По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

20 и 20

Коды

0506001

                            ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

год и на плановый период 20

Форма по 

ОКУД
                         МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 

на 20 22

Код по сводному 

реестру

Образование и наука

 " 31" июня 2020г.

к Положению о формировании государственного 

задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении федеральных 

государственных учреждений и финансовом 

обеспечении выполнения государственного задания

 годов

4

21

(указывается вид деятельности федерального государственного учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  детский сад комбинированного вида № 23 

«Светлячок» г. Белебея муниципального района Белебеевский район  Республики Башкортостан

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)

в муниципальном задании)

Периодичность                               ежеквартальная              (за  6 мес. 2020 года)
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной 



3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих  качество муниципальной услуги

13 14

10

18,3

10

10

18,350 78,3 10

100

80 100

801011О.99.0.БВ24ВФ62000 не указано

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ОВЗ и инвалидов

%, отношение фактического 

числа педагогических работников 

к общему числу штатных единиц 

педагогических работников 744

%, отношение фактического 

числа педагогических 

работников, имеющих первую и 

высшую квалификационные 

категории, аттестованных на 

соответствие занимаемой 

доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

услуги

744
801011О.99.0.БВ24ВУ42000 не указано

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ОВЗ и инвалидов

от 3 до 8 лет очная

доля педагогических работников, 

имеющих первую и высшую 

квалификационные категории, 

аттестованных на соответствие занимаемой 

должности (включая совместителей), от 

общего числа педагогических работников

%, отношение фактического 

числа педагогических 

работников, имеющих первую и 

высшую квалификационные 

категории, аттестованных на 

соответствие занимаемой 

должности (включая 

%, отношение числа родителей 

(законных представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги, к общему числу 

родителей (законных 

уровень укомплектованности 

педагогическими работниками в 

соответствии со штатным расписанием

Показатель качества муниципальной услуги

значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

исполнено на 

отчетную дату

наименование показателя 

единица измерения

10

утверждено 

в 

муниципальном 

задании 

на год 

744 100

100

10

78,3 10

80

причина отклонения
отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

1211

95

744 80

код по 

ОКЕИ 

10

9 10

 до 3 лет очная
%, отношение числа 

педагогических работников, 

обучившихся на курсах 

повышения квалификации, к 

общему числу педагогических 

работников

8

доля педагогических работников, 

имеющих первую и высшую 

квалификационные категории, 

аттестованных на соответствие занимаемой 

должности (включая совместителей), от 

общего числа педагогических работников

10744

уровень укомплектованности 

педагогическими работниками в 

соответствии со штатным расписанием

%, отношение фактического 

числа педагогических работников 

к общему числу штатных единиц 

педагогических работников

5

744 50

доля педагогических работников, 

обучившихся на курсах повышения 

квалификации не менее 1 раза в 3 года

1 2 3 4 7

возраст 

обучающихся

форма 

оказания 

муниципально

й услуги

6

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ
Код по базовому (отраслевому) перечню

дошкольного образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица в возрасте до 8 лет

Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

наименование 

виды 

образовательн

ых программ

категория 

потребителей



10

10

18,3

10

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 

Примечание: графа 13=графа10 - графа11- графа12

10

доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

услуги

%, отношение числа родителей 

(законных представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги, к общему числу 744 80 100

10

10

доля педагогических работников, 

обучившихся на курсах повышения 

квалификации не менее 1 раза в 3 года

%, отношение числа 

педагогических работников, 

обучившихся на курсах 

повышения квалификации, к 

общему числу педагогических 

работников 744 95 100 10

%, отношение фактического 

числа педагогических работников 

к общему числу штатных единиц 

педагогических работников 744 80 100 10

доля педагогических работников, 

имеющих первую и высшую 

квалификационные категории, 

аттестованных на соответствие занимаемой 

должности (включая совместителей), от 

общего числа педагогических работников

%, отношение фактического 

числа педагогических 

работников, имеющих первую и 

высшую квалификационные 

категории, аттестованных на 

соответствие занимаемой 

должности (включая 744 50 78,3
801011О.99.0.БВ24АВ42000 не указано

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

от 3 до 8 лет очная

уровень укомплектованности 

педагогическими работниками в 

соответствии со штатным расписанием

95 100 10

10

801011О.99.0.БВ24ВУ42000 не указано

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ОВЗ и инвалидов

от 3 до 8 лет очная

доля педагогических работников, 

обучившихся на курсах повышения 

квалификации не менее 1 раза в 3 года

%, отношение числа 

педагогических работников, 

обучившихся на курсах 

повышения квалификации, к 

общему числу педагогических 

работников

доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

услуги 10080

744
%, отношение числа родителей 

(законных представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги, к общему числу 744







3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих  качество муниципальной услуги

13 14

10

18,3

10

10

18,3

10

85212О.99.0.БВ23АГ08000

физические лица 

льготных

категорий, 

определяемых 

учредителем

от 3 до 8 лет

группа

 полного 

дня (очная)

10

78,3 10

уровень укомплектованности 

педагогическими работниками в 

соответствии со штатным 

расписанием

%, отношение 

фактического числа 

педагогических 

работников к 

общему числу 744

доля педагогических работников, 

обучившихся на курсах 

повышения квалификации не 

менее 1 раза в 3 года

%, отношение числа 

педагогических 

работников, 

обучившихся на 

курсах повышения 744 95 100

группа

 полного 

дня (очная)

доля педагогических работников, 

имеющих первую и высшую 

квалификационные категории, 

аттестованных на соответствие 

занимаемой должности (включая 

совместителей), от общего числа 

педагогических работников

100

%, отношение 

фактического числа 

педагогических 

работников, 

имеющих первую и 

высшую 

квалификационные 744 50

значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

80

1110

100

12

10

7

возраст

обучающихся

654

физические лица в возрасте до 8 лет

Уникальный номер 

реестровой записи 
4 форма 

оказания 

муниципально

й услуги

наименование показателя 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

2. Категории потребителей муниципальной услуги

категория 

потребителей

%, отношение числа 

педагогических 

работников, 

обучившихся на 

курсах повышения 

1 2 3

853211О.99.0.БВ19АА56000

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги присмотр и уход
85.11

Код по базовому 

(отраслевому) перечню

10

наименование, 

методика расчета 

код по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципальн

ом задании 

на год 

исполнено на 

отчетную 

дату

%, отношение 

фактического числа 

педагогических 

работников к 

общему числу 

штатных единиц 

8 9

78,3744

80

744

744

%, отношение числа 

родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

доля педагогических работников, 

обучившихся на курсах 

повышения квалификации не 

менее 1 раза в 3 года

100

10095

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

Показатель качества муниципальной услуги

единица измерения

10

1080

%, отношение 

фактического числа 

педагогических 

работников, 

имеющих первую и 

высшую 

квалификационные 

категории, 50

744

физические лица 

за исключением 

льготных

категорий

от 3 до 8 лет

доля педагогических работников, 

имеющих первую и высшую 

квалификационные категории, 

аттестованных на соответствие 

занимаемой должности (включая 

совместителей), от общего числа 

педагогических работников

уровень укомплектованности 

педагогическими работниками в 

соответствии со штатным 

расписанием



10

10

18,3

10

10

10

18,3

10

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное

задание считается выполненным (процентов) Примечание: графа 13=графа10 - графа11- графа12

10

10

10

853212О.99.0.БВ23АГ20000

физические лица 

льготных

категорий, 

определяемых 

учредителем

до 3 лет

группа

 полного 

дня (очная)

доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

10

744 80 100 10

доля педагогических работников, 

обучившихся на курсах 

повышения квалификации не 

менее 1 раза в 3 года

%, отношение числа 

педагогических 

работников, 

обучившихся на 

курсах повышения 

квалификации, к 

общему числу 744 95 100

80

доля педагогических работников, 

имеющих первую и высшую 

квалификационные категории, 

аттестованных на соответствие 

занимаемой должности (включая 

совместителей), от общего числа 

педагогических работников

%, отношение 

фактического числа 

педагогических 

работников, 

имеющих первую и 

высшую 

квалификационные 744 50

уровень укомплектованности 

педагогическими работниками в 

соответствии со штатным 

расписанием

%, отношение 

фактического числа 

педагогических 

работников к 

общему числу 

штатных единиц 

педагогических 

работников 744 80 100

78,3

%, отношение числа 

родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

853211О.99.0.БВ19АА68000

физические лица 

за исключением 

льготных 

категорий

до 3 лет

группа

 полного 

дня (очная)

доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

100 10

10

доля педагогических работников, 

обучившихся на курсах 

повышения квалификации не 

менее 1 раза в 3 года

%, отношение числа 

педагогических 

работников, 

обучившихся на 

курсах повышения 

квалификации, к 744 95 100

744

10
%, отношение числа 

родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги, к общему 

числу родителей 

(законных 

80 100

доля педагогических работников, 

имеющих первую и высшую 

квалификационные категории, 

аттестованных на соответствие 

занимаемой должности (включая 

совместителей), от общего числа 

педагогических работников

%, отношение 

фактического числа 

педагогических 

работников, 

имеющих первую и 

высшую 

квалификационные 744 50 78,3

уровень укомплектованности 

педагогическими работниками в 

соответствии со штатным 

расписанием

85212О.99.0.БВ23АГ08000

физические лица 

льготных

категорий, 

определяемых 

учредителем

от 3 до 8 лет

группа

 полного 

дня (очная)

%, отношение числа 

родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 744 80 100 10

доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

10

%, отношение 

фактического числа 

педагогических 

работников к 

общему числу 744



3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 

Численность человек 642 113 113 11801011О.99.0.БВ24АВ42000 не указано

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) от 3 до 8 лет очная

Численность801011О.99.0.БВ24ВУ42000 не указано

обучающиеся, за 

исключением 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов от 3 до 8 лет очная

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 

размер 

платы (цена, 

тариф)

значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения
код по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципальном 

задании 

на год 

единица измерения

человек 148 148 15

10

человек 40 40Численность 642

642

4

8 9 13 141110 15

801011О.99.0.БВ24ВФ62000 не указано

обучающиеся, за 

исключением 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов  до 3 лет очная

1 2 3 4 7

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя )

исполнено на 

отчетную 

дату

125 6

наимено-

вание 

Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

наимено-вание 

показа-

теля 

виды 

образовательн

ых программ

категория 

потребителей

возраст 

обучающихся

форма 

оказания 

муниципально

й услуги

(наименование 

показателя )

(наименование 

показателя )

(наименование 

показателя )

ИТОГО 301 301 30



3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 10

Руководитель                   ______________________              _____________________________________________Ф.М. Габдуллина
подпись

Заместитель начальника
по экономике и финансам-
главный бухгалтер-                   ___________________ Е.С. Сидорова

подпись

Согласовано:

Заведующий сектором
дошкольного образования         ___________________ И.Г.Довганюк

подпись

13

38

1

4

Численнос

ть

Численнос

ть

человек

человек

642

642

13

38853211О.99.0.БВ19АА68000

физические лица 

льготных

категорий,

определяемых

 учредителем

физические лица 

за исключением 

льготных

категорий

от 3 до 8 лет

физические лица 

до 3 лет

853212О.99.0.БВ23АГ20000

физические лица 

льготных

категорий,

определяемых

 учредителем физические лица 

до 3 лет

85212О.99.0.БВ23АГ08000

25

 

Численнос

ть

642 248 248

Численнос

ть человек

2

группа

 полного 

дня (очная)

2человек 642

группа

 полного 

дня (очная)

группа

 полного 

дня (очная)

группа

 полного 

дня (очная)

5 6

853211О.99.0.БВ19АА56000

физические лица 

за исключением 

льготных

категорий

1 2 3 4

от 3 до 8 лет

14 157 8 9 10 11 12 13

Среднегодов

ой размер 

платы (цена, 

тариф)

значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципальном 

задании 

на год

исполнено 

на отчетную 

дату

Показатель объема муниципальной услуги

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

(наименование показателя 

)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя )

единица измерениякатегорифя 

потребителей

возраст 

обучающихся

форма 

оказания наимено-

вание 

показа-

теля

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

ИТОГО 301 301 30




